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 متحمس  )حزين( سعيد غ�
  سعيد حزين
sad happy unhappy excited 
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حار – حران غاضب  عطشان  ُمتعب 
angry hot tired thirsty 
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عطوف - طيب جائع   
 سندوتش  عص�
hungry kind juice sandwich 
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المعيشة غرفة  ينظف  مطبخ بيت 
living room home kitchen clean 
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  كيف تشعر ؟ بما تشعر ؟ ��
���		
��������   .شأنا أشعر بالعط
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 يصنع  يجد يتناول يساعد
help have find make 
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مبارة – لعبة لك شكراً    عظيم  بعض 
game thank you some great 
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�	���������	�����	���   .هيا بنا نذهب إD المطبخ
��	����	������	��   هم IJ البيت .
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؟.. كيف  يأكل  غ�
 صحى صحى 
How..? healthy Unhealthy eat 
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إD يمQR  ينام  يلعب  اخرج 
sleep walk to go outside play 
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	��� وات .   IWتناول الفاكهة والخ
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		 �����!�������� ) I[ساعات .8نم لمدة  ثما( 
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ب يتمرن Q_موزه  تفاحه ي 
exercise drink apple banana 
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 بصل فراولة عنب سمك
fish grapes strawberry onions 
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�	������	���� c تأكل كيكة الشيكوcتة .  
�����������������������  c تلعب ألعاب الفيديو .
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ا I d�ته كيكه بيcبرجر شيكو 
pizza cake chocolate burger 
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كريم آيس  نحلة رياضة سجق 
ice cream hotdog sports bee 
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وات IWيقابل ساعات فاكهة خ 
vegetables fruit hours meet 
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 IWفريق يشعر ينام أخ 
green sleep feel team 
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����������	����  أنا ألعب مع فريقى .
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	���� اء. IWورقة الشجرة الخ 
jالنحلة ع 
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����������  .الحديقة ينظفون هم
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شجر ورقة ينظف يأكل لحمة  
meat eat clean leaf 
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اليد اصبع  )أفقى( طويل  )رأk( طويل اcبهام اصبع   
tall long finger thumb 
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 ������������  تناول طعام جيد لتحمي جسمك .
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��  سم) 100( طوله الولد
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الغداء صندوق المذكر للمفرد هو يد يقيس   
lunchbox measure hand He 
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  هى
المؤنث للمفرد  

  هى/  هو
 
العاقل لغ� ؟..  لvشخاص الطول ما  ؟..  لvشياء الطول ما   

She It How tall..? How long..? 
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�����  . سم) 30( طوله الكتاب
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��  .مليم�d ) 1( و سنتيم�d ) 6( طوله يدى إصبع

 

  




